
Безопасные и интересные сайты для учеников начальной школы 

1. http://www.teremoc.ru   - Детский сайт «ТЕРЕМОК» с развивающими 

играми, загадками, ребусами, мультфильмами 

2. www.ladushki.ru  - Сайт для малышей и малышек. Мультфильмы, азбука, 

счет, рисунки 

3. http://www.1001skazka.com - «1001 сказка». На сайте можно скачать 

аудиофайлы - сказки, аудиокниги 

4. http://www.murzilka.org/ - Сайт журнала «Мурзилка» со стихами, 

раскрасками, конкурсами и другой полезной информацией 

5. http://vkids.km.ruNachalka.info - учись, играй, развивайся!  

6. http://www.nachalka.info/ - это сайт для детей, учащихся в начальной 

школе, а также их родителей и учителей. Здесь можно учиться и играть, 

развлекаться и закреплять материал школьной программы! Сайт создан 

для того, что бы сделать обучение по школьной программе интереснее и 

увлекательнее. Множество упражнений по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру не только развлекут ребенка, 

но и помогут закрепить навыки, требуемые в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта 

7. http://web-landia.ru/ - Страна лучших сайтов для детей. 

Обучающие игры онлайн 

ИГРАЕМСЯ  

Портал развивающих игр для самых маленьких поможет научиться 

различать цвета, формы, считать, сравнивать предметы. Развивающие и 

обучающие онлайн игры для мальчиков и девочек, пазлы, раскраски, ребусы, 

кроссворды, игры на логику и мышление, на внимание и память, 

математические игры, азбука, игры разного уровня сложности.  

ЛОГИКЛАЙК  

Логические развивающие игры для всех категорий 

детей. Интерактивные ребусы и головоломки, соты, судоку, занимательные 

вопросы и многое другое. 

МЕРСИБО  

Интерактивные развивающие игры для дошкольников и младших 

школьников высокого качества.  

ОБУ ЧАЮЩИЕ ЯНДЕКС. ИГР Ы  

Это раздел Яндекс.Игр, где много развивающих игр для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

ИГРАЕМ И УЧ ИМСЯ  

Выполняя задания  в играх ребенок разносторонне развивается, пробует 

себя в различных видах деятельности, что позволяет родителям еще на 

раннем этапе развития ребенка увидеть и развивать его природные 

склонности. 

УМА ПАЛАТА  Замечательный русскоязычный сервис. Он располагает 

платформой Ума Игра, на которой учителя создают игры на основе ряда 
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прототипов. Опубликованные игры систематизированы по предметам и 

доступны без регистрации. 

МЕГА -ТАЛАНТ  ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТАЛАН ТОВ   

Организует бесплатные конкурсы и олимпиады для учащихся. 

АРЗАМАС  ОБР АЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПР ОЕ КТ ,  посвящённый 

истории культуры. Основа сайта – курсы по истории, литературе, искусству, 

антропологии, философии, о культуре и человеке. Курсы – это 15-минутные 

аудио- или видеолекции, прочитанные учёными. материалы, подготовленные 

редакцией - это справочные заметки и длинные статьи, фотогалереи и 

кинохроники, интервью со специалистами и списки литературы, 

дополнительно раскрывающие тему. 

ONLINE TEST PAD  

большой образовательный сайт, где можно проверить свои знания по всем 

школьным предметам. 

Постнаука один из самых крупных русскоязычных каналов о науке: лекции 

из области естественных 

https://mega-talant.com/calendar
http://arzamas.academy/
https://onlinetestpad.com/ru/tests/educational
http://www.youtube.com/user/postnauka/videos

	Играемся
	ЛогикЛайк
	МЕРСИБО
	Обучающие Яндекс.Игры
	Играем и учимся
	Ума Палата Замечательный русскоязычный сервис. Он располагает платформой Ума Игра, на которой учителя создают игры на основе ряда прототипов. Опубликованные игры систематизированы по предметам и доступны без регистрации.
	Мега-талант Центр развития талантов
	Арзамас Образовательный проект, посвящённый истории культуры. Основа сайта – курсы по истории, литературе, искусству, антропологии, философии, о культуре и человеке. Курсы – это 15-минутные аудио- или видеолекции, прочитанные учёными. материалы, подго...
	Online Test Pad

